
Как определить в учреждение дошкольного образования 

несовершеннолетних иностранных граждан Украины? 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании  (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795) несовершеннолетние иностранные 

граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Республике 

Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные граждане и лица без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или дополнительная 

защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в 

Республике Беларусь, имеют право на дошкольное, общее среднее и 

специальное образование наравне с несовершеннолетними гражданами 

Республики Беларусь.  

Подпунктами 1.4 и 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании граждан Украины в 

Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 03.09.2014, 1/15253) установлено, что 

несовершеннолетние граждане Украины, проживающие на территории 

Донецкой и Луганской областей Украины, как правило, не менее года, 

временно пребывающие в Республике Беларусь, имеют право на 

дошкольное, общее среднее, специальное образование наравне с 

несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь, освобождаются 

от предоставления документов, необходимых для принятия решения о 

приеме в учреждения образования, иные организации, которым в 

соответствии с законодательством дано право осуществлять 

образовательную деятельность, для получения дошкольного, общего 

среднего, специального образования, а также документов, необходимых 

для принятия решения о предоставлении мер социальной защиты 

обучающимся, в случае отсутствия объективной возможности представить 

такие документы. 

В соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 Указа Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан» необходимо обратиться в местный исполнительный 

и распорядительный орган по месту нахождения государственного 

учреждения образования для постановки на учет и получения направления 

в учреждение образования.  

Пунктом 45 Положения об учреждении дошкольного образования, 

утвержденного постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150, определено, что прием лица в 



учреждение дошкольного образования осуществляется в течение 

календарного года при наличии в нем свободных мест и на основании: 

заявления законного представителя воспитанника; 

направления в государственное учреждение образования для 

освоения содержания образовательной программы дошкольного 

образования, образовательной программы специального образования на 

уровне дошкольного образования, образовательной программы 

специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, выданного местным 

исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения 

государственного учреждения дошкольного образования; 

медицинской справки о состоянии здоровья; 

заключения врачебно-консультационной комиссии (для санаторных 

яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп); 

заключения государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации (для специальных групп, групп 

интегрированного обучения и воспитания). 

 

 


